
 1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  №  67  

ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ 

355044  г.Ставрополь  пр.Кулакова 25 – а тел: 39-10-70. факс39-10-86 

 

 

 

Принято на заседании                                                      Утверждаю 

педагогического совета                                                    Заведующий МБДОУ №67 

протокол № 1                                                                     ________    Шимко О.В. 

от «31» августа 2022 г.        Приказ № 81-ОД 

                                                                                            от «31» августа 2022 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

подготовительной к школе группы   

компенсирующей направленности № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Содержание: 

Часть I. Целевой раздел программы 

Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                                              

1. Цель и задачи реализации программы                                                                                                                                                                                                                    

2. Принципы и подходы к формированию программы                                                                                                                                                                                      

3. Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет                                                                                                                                                      

4.  Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи                                                                                                                     

5.  Диагнозы детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности, их 

краткая характеристика.                                                                                                                                                        

6.  Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

Часть II. Содержательный раздел программы 

1.Программно-методическое  обеспечение                                                                                                                                                                              

2.  Основные направления коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

образовательными областями.                                                                                                                                                                                    

3. Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционно- образовательного 

процесса.                                                                                                                            

4.  Перспективный план учителя логопеда со специалистами ДОУ                                                                                                                                                                                                          

5.  Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей.                                                                                                                                                    

6. Взаимодействие с семьями воспитанников    

7. План взаимодействия учителя-логопеда с родителями                                                                                                                                                                                    

8. Организация коррекционной работы  образовательной деятельности «Речевое развитие»         

 9.Тематическое планирование                    

10.Обследование детей старшего дошкольного возраста (по Т.Н. Фотековой)  

    (речевая карта)  

 11.   Комплексно тематическое-планирование занятий на развитие фонематических процессов, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза и обучению грамоте(Приложение 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12. Комплексно-тематическое планирование на развитие лексико-грамматических категорий и 

связной речи (Приложение2) 

13. Хронометраж распределения рабочего времени 

                 Часть III. Организационный раздел программы 

1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

2. Организация  пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что 

не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с  ограниченными возможностями 

здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения,  
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удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Рабочая программа  подготовительной  группы компенсирующей направленности  (далее 

- программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса 

в ДОУ. Она представляет собой модель дошкольного образования детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности 

в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

 Основой для разработки рабочей программы стали следующие нормативно-правовые 

документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 

 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановление от 28 сентября 2020 года N 28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373   «Об 

 утверждении  Порядка организации  и  осуществления образовательной 

деятельности по ООП- образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 

 октября  2013  г.  N  1155   «Об  утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Устав МБДОУ д/с к.в № 67 города Ставрополя.  

Срок реализации программы 1 год (2022-2023 г.) 

 

 

 

 

 

1.Цели и задачи программы 

Цель -   обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы у дошкольников. 

Задачи: 
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 оказание коррекционной помощи воспитанникам ДОО в выявлении, предупреждении и 

преодолении трудностей речевого развития. 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной   речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства  независимо  от  места жительства, пола,  нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических  и   других особенностей (в том числе 

ограниченных   возможностей здоровья); 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка с ОНР; 

 организация  целостной системы психолого – педагогического и логопедического 

сопровождения  детей в группе компенсирующей  направленности для детей с 

нарушением речи 6-7 лет; 

 организация и систематическое проведение консультационной работы с педагогами и 

родителями воспитанников ДОУ; 

 

Цель коррекционной работы: выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
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 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.. 

2.Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

3.Возрастная  характеристика контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  

их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  

может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  

При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  

и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  

продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив 

при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения 

старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  

интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  

кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п. 

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. 

Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  

так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно 

употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д. 

В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает такого уровня, что он 

свободно общается со взрослыми и сверстниками и может поддерживать разговор почти на 

любую тему, доступную его возрасту. При рассказывании он стремится точно подбирать слова, 

яснее отражать свои мысли, связывая различные факты в единое целое. Характерным является 

дифференцированный подход к обозначению предметов (автомашина легковая и грузовая, а не 

просто автомашина; одежда, обувь зимняя" и летняя). Он все шире пользуется словами, 

указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при этом действия и операции, 

которые совершают взрослые в процессе труда, и качество их работы, использует эти слова в 
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своей игре. Ребенок чаще начинает употреблять в своей речи отвлеченные понятия, сложные 

слова (длинноногий жираф), пользоваться эпитетами, понимать метафоры (море смеялось). У 

детей складываются представления о многозначности слов (чистая рубашка, чистый воздух). 

Ребенок понимает и использует в своей речи слова с переносным значением, в процессе 

высказывания способен быстро подбирать синонимы (близкие по смыслу слова), которые бы 

наиболее точно отражали качества, свойства предметов, действия, совершаемые с ними. Он 

может точно подбирать слова при сравнении предметов или явлений, метко подмечая в них 

сходство и различие (белый как снег), все чаще пользуется сложными предложениями, 

употребляет причастные и деепричастные обороты. Плавность, точность речи при свободном 

высказывании является одним из показателей словарного запаса ребенка и умения правильно 

пользоваться им. Большое влияние на формирование у детей грамматически речи оказывают 

уровень речевой культуры взрослых, их умение правильно пользоваться различными формами и 

категориями, своевременно исправлять ошибки ребенка. На седьмом году речь ребенка 

становится все более точной в структурном отношении, достаточно развернутой, логически 

последовательной. При пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, 

завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен самостоятельно давать описания 

игрушки, предмета, раскрывать содержание картинки, пересказывать содержание небольшого 

художественного произведения, просмотренного фильма. Он может сам придумать сказку, 

рассказ, развернуто рассказать о своих впечатлениях и чувствах. Ребенок способен передать 

содержание картинки по памяти, рассказать не только о том, что изображено, но и описать 

события, которые могли бы произойти до или после увиденного. Совместные игры нуждаются в 

объяснении правил. Ребенок начинает пользоваться объяснительной речью, которая требует 

особой точности изложения, передачи определенной последовательности тех или иных действий. 

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные предложения. Для 

связи простых предложений они используют соединительные, противительные и 

разделительные союзы, иногда в сложные предложения включают причастные и деепричастные 

обороты. В этом возрасте дети правильно согласовывают между собой слова (например, имена 

существительные и прилагательные в роде и числе), употребляют падежные окончания 

(трудности чаще всего возникают лишь при употреблении несклоняемых имен существительных). 

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает довольно высокого 

уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, четко и внятно произносит фразы; 

говорит громко, но в зависимости от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет 

изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при 

этом нормы литературного произношения; пользуется интонационными средствами 

выразительности. Ребенок имеет достаточно развитое фонематическое восприятие, владеет 

некоторыми навыками звукового анализа слов: умеет выделять звуки в словах, подбирать слова 

на определенные звуки, требующие тонкой дифференцировки (например, звонкие и глухие, 

твердые и мягкие пары звуков, свистящие и шипящие), устанавливать последовательность звуков 

в словах, делить слова на слоги, предложения на слова и т. д., что имеет исключительно большое 

значение в дальнейшем для усвоения грамоты в школе. Однако и в этом возрасте дети еще не 

всегда точно могут употреблять слова, нередко вместо 

точного названия предмета дают описание его, используют родовые понятия вместо видовых 

(«дерево» вместо дуб, ель), иногда неточно употребляют глаголы, другие части речи. Даже к 

моменту поступления ребенка в школу его речь еще не всегда безупречна и правильна в 

грамматическом отношении. Причина в основном заключается в сложности грамматической 

системы русского языка, наличии множества исключений из общих правил, которые ребенок еще 

не в состоянии усвоить. Задержки в развитии произносительной стороны речи выражаются в том, 

что ребенок может еще недостаточно четко дифференцировать группы звуков, чаще всего это 
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относится к различению таких звуков, как с, к, ц, звонких и глухих, мягких и твердых звуков, а 

также л, р, свистящих и шипящих: с — ш, сь — щ, з — ж, ц — ч. 

Итак, к моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным звуковым оформлением 

слов, четко и ясно их произносит, имеет определенный словарный запас, в основном 

грамматически правильную речь: строит различные по конструкции предложения, согласовывает 

слова в роде, числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы: свободно пользуется 

монологической речью: способен рассказать о пережитых событиях, пересказать содержание 

сказки, рассказа, описать окружающие предметы, раскрыть содержание картины, некоторые 

явления окружающей действительности. Все это дает возможность ребенку при поступлении в 

школу успешно овладевать программным материалом. 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  

снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  

отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа,  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  

этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 
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Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

4.Психолого – педагогические особенности детей с ТНР 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети  имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  Особенности речевой  деятельности 

отражаются на формировании у детей  сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности  его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти  у детей снижена вербальная 

память, страдает  продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития  проявляется в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.   У части детей отмечается 

соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и 

некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения.  Наибольшие трудности возникают  при 

выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация 

пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми 

расстройствами отмечаются отклонения вэмоционально-волевой сфере. Детям присущи  

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с 

тяжелыми нарушениями речи  отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля.                                                          Указанные особенности в развитии детей  с 

тяжелыми нарушениями речи спонтанно  не преодолеваются. Они требуют  от педагогов 

специально организованной  коррекционной работы.                                                                                                                                                                            

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего 

недоразвития речи. 

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Наиболее часто встречаются 

-  гипертензионно-гидроцефалический -  проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В 

некоторых случаях  у них может отмечаться приподнято-эйфорический  фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия.                                                                                                                                                                         

-  церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций  активного внимания 

и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с 

преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.                                                                                                                                                                     

- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко 

выраженными  нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 
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дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального 

праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей  характерных нарушений познавательной 

деятельности. 

5.  Речевые заключения детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности, их краткая характеристика.       

На начало учебного года, в подготовительной группе компенсирующей направленности находятся 

дети со следующими  речевыми заключениями: ОНР IIуровень-1; ОНР III уровень-13; ОНР III-IV 

уровень-5 человек.                                                                                                                                             

Общее недоразвитие речи I уровня 

Нарушение такой степени означает практически полное отсутствие речи у ребенка. Проблемы 

заметны, что называется «невооруженным глазом». 

В чем проявляется: 

1. Активный словарь ребенка очень беден. Для общения он использует в основном лепетные 

слова, первые слоги слов, звукоподражания. При этом он вовсе не прочь пообщаться, но на 

«своем» языке. Кошка — это «мяу», «би-би» — может означать и машину, и поезд, и сам 
процесс езды. 

2. Широко используются жесты и мимика. Они всегда уместны, несут конкретную смысловую 
нагрузку и, в общем, помогают ребенку в общении. 

3. Простых предложений либо просто нет в речи ребенка, либо могут состоять из двух аморфных 

слов, объединенных по смыслу. «Мяу би-би» во время игры будет означать, что кошка поехала 
на машине. «Гав ди» — это и собака идет, и собака бежит. 

4. При этом пассивный словарь заметно превышает активный. Ребенок понимает обращенную 
речь в значительно большем объеме, чем может сказать сам. 

5. Сложные слова (состоящие из нескольких слогов) сокращаются. Например, автобус звучит как 

«абас» или «атобу». Это говорит о несформированности фонематического слуха, то есть 
ребенок плохо различает отдельные звуки. 

Общее недоразвитие речи II уровня 

Основным ярким отличием от 1 уровня становится постоянное присутствие в речи ребенка 

определенного количества общеупотребительных слов, хоть пока и не очень правильно 

произнесенных. При этом заметны зачатки формирования грамматической связи между словами, 

хотя еще непостоянные. 

На что обратить внимание: 

1. Ребенок всегда использует одно и то же слово, обозначающее конкретный предмет или 

действие в искаженном виде. К примеру, яблоко всегда будет звучать как «лябако» в 

любом контексте. 

2. Активный словарь довольно беден. Ребенок не знает слов, обозначающих признаки 

предмета (форму, отдельные его части). 

3. Нет навыка объединения предметов в группы (ложка, тарелка, кастрюля — это посуда). 

Предметы, близкие по каким-либо признакам, могут называться одним словом. 

4. Звукопроизношение тоже сильно отстает. Ребенок плохо произносит многие звуки. 
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5. Характерным признаком ОНР 2 уровня становится появление в речи зачатков 

грамматического изменения произносимых слов в зависимости от числа. Однако 

ребенок справляется только с простыми словами и в том случае, если окончание 

находится под ударением (идет — идУт). Причем этот процесс нестойкий и 

проявляется не всегда. 

6. Простые предложения активно используются в речи, но слова в них не согласованы 

между собой. Например, «папа питя» — папа пришел, «гуяй гокам» — гулял на горке и 

т. д. 

7. Предлоги в речи могут быть пропущены совсем или использоваться неправильно. 

8. Связный рассказ — по картинке или с помощью вопросов взрослого — уже получается, 

в отличие от состояния при 1 уровне ОНР, однако он очень ограничен. В основном 

ребенок использует двусложные несогласованные предложения из подлежащего и 

сказуемого. «Гуяй гокам. Видей сег. Ипий сегика.» (Гулял на горке, видел снег, лепил 

снеговика). 

9. Нарушена слоговая структура многосложных слов. Как правило, слоги не только 

искажаются из-за неправильного произношения, но и переставляются местами, и 

просто выбрасываются. (Ботинки — «бокити», человек — «тевек»). 

Общее недоразвитие речи III уровня 

Данная стадия характеризуется в основном отставанием в плане грамматического и 

фонематического развития речи. Экспрессивная речь довольно активна, ребенок строит 

развернутые фразы и использует большой словарный запас. 

Проблемные точки: 

1. Общение с окружающими в основном в присутствии родителей, которые выступают в 

качестве помощников-переводчиков. 

2. Неустойчивое произношение звуков, которые ребенок научился произносить отдельно. 

В самостоятельной речи они все равно звучат пока нечетко. 

3. Сложные для произнесения звуки заменяются другими. Труднее даются свистящие, 

шипящие, сонорные и аффрикаты. Один звук может заменять сразу несколько. 

Например, мягкий «с» нередко выступает в разных ролях («сянки» — санки, «сюба» — 

«шуба», «сяяпина» — «царапина»). 

4. Активный словарный запас заметно расширяется. Однако ребенку пока не известна 

малоупотребительная лексика. Заметно, что в своей речи он использует в основном 

слова бытового значения, которые часто слышит вокруг. 

5. Грамматическая связь слов в предложениях, что называется, оставляет желать лучшего, 

но при этом ребенок уверенно подступается к построению сложносочиненных и 

сложноподчиненных конструкций. («Папа писёл и пйинесйа Мисе падаик, как Мися 

хаасе себя вей» — Папа пришел и принес Мише подарок, ТАК как Миша хорошо себя 

вел. Как мы видим, сложная конструкция уже «просится с языка», однако 

грамматическое согласование слов пока не дается). 

6. Из таких, не правильно оформленных предложений, ребенок уже может составить 

рассказ. Предложения будут пока еще описывать лишь конкретную последовательность 

действий, однако проблемы с построением фраз уже нет. 

7. Характерной чертой становится непостоянство грамматических ошибок. То есть в 

одном случае ребенок может правильно согласовать слова между собой, а в другом — 

употребить неправильную форму. 
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8. Имеются сложности в правильном согласовании имен существительных с 

числительными. Например, «три кошкАМ» — три кошки, «много воробьи» — много 

воробьев. 

9. Отставание в формировании фонематических способностей проявляются в ошибках при 

произнесении «трудных» слов («гинасты» — гимнасты), в наличии проблем при 

анализе и синтезе (ребенок затрудняется подобрать слова, начинающиеся на 

конкретную букву). Это, помимо прочего, задерживает готовность ребенка к успешной 

учебе. 

Общее недоразвитие речи  IVуровня 

Этот уровень ОНР характеризуется лишь отдельными сложностями и ошибками. Однако, 

складываясь в общую картину, эти нарушения мешают ребенку овладевать навыками чтения и 

письма. Поэтому важно не упустить данное состояние и обратиться к логопеду, чтобы 

скорректировать ошибки. 

Характерные признаки: 

1. Проблема неправильного звукопроизношения отсутствует, звуки «поставлены», однако 

речь несколько невнятна, невыразительна и отличается нечеткой артикуляцией. 

2. Периодически встречаются нарушения слоговой структуры слова, элизии (пропуск 

слогов — например, «моток» вместо «молоток»), замене одного звука другим, 

перестановке их местами. 

3. Еще характерная ошибка — неправильное использование слов, означающих признак 

предмета. Ребенок не очень четко понимает значение таких слов. Например, «дом 

длинный» вместо «высокий», «мальчик короткий» вместо «низкий» и т. д.). 

4. Затруднения вызывает также образование новых слов при помощи суффиксов. 

(«зайцевый» вместо «заячий», «платенько» вместо «платьице»). 

5. Аграмматизмы встречаются, но не очень часто. В основном сложности могут вызывать 

согласования имен существительных с прилагательными («пишу синИМ ручкОМ») или 

при употреблении существительных во множественном числе именительного или 

родительного падежа («В зоопарке видели медведЕВ, птицЕВ»). 

 

6.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования (в виде целевых 

ориентиров). 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования. 

(формируемая   часть) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Ставрополе  (ближайшем 

социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, прославивших 

Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного города Ставрополя, Ставропольского края. Имеет 

представление о карте родного края. 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, имеющиеся на 

территории заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, 

парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 
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II. Содержательный раздел. 

        1. Программно-методическое  обеспечение. 

 ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

стяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (автор 

Нищева Н. В. ) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

2. Комплексная образовательной программа дошкольного образования «Детство» 

(авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). - "ДЕТСТВО- ПРЕСС", 2019 

         

 ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ: 

 Развитие речи:  
 1.Говорим правильно в 6-7 лет конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной логогруппе О. С. Гомзяк.-М.:Издательство ГНОМ, 2013.-160с.-(Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дощкольников») 

  

 2.Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно». Комплексная методика подготовки 

ребёнка к школе. – СПб. Издательский дом «Литера», 2011. 

  

 3.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь-январь.-Спб. :ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-448с. 

 4..Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль-май.  -Спб. :ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-448с. 

 5..Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 6.Говорим правильно в 6-7 лет конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной логогруппе О. С. Гомзяк.-М.:Издательство ГНОМ, 2013.-160с.-(Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дощкольников») 

  

 Обучение грамоте: 

 

 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.-

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

  

 Мелкая моторика рук: 

          1. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

            ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

          2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 

            Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., 

             ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 Диагностика: 

         1. О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» (М. «Владос», 1998г) 

         2 Е.В. Мазанова Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР методические указания и          

картинный материал для проведения обследования в подготовительной к школе группе ДОУ/Е.В. 

Мазанова.-М.:Издательство ГНОМ. 2021. 
         3.Тестовая методика «Диагностика устной речи» Т.А. Фотековой (адаптированная для детей 
дошкольного возраста) 

2.  Основные направления коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

образовательными областями. 
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Стандартом определено, что содержание адаптированной основной программы  ДОО должно  

обеспечивать  развитие   личности, позитивной мотивации  и  способностей  детей  в  различных  

видах     деятельности и охватывать образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

         Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

3. Взаимодействие учителя – логопеда с участниками коррекционно – 

образовательного процесса 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатель по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 
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Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Логоритмика  

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

 

4. Перспективный план учителя – логопеда со специалистами ДОУ 

Проводимые мероприятия Сроки 

Семинар-практикум для педагогов  

«Заучивание стихов и потешек с 

использованием приемов мнемотехники»  

Сентябрь 

«Развитие диалогической речи у дошкольников 

2 – 7 лет в процессе общения со взрослыми»  

Октябрь 

«Развитие речи детей раннего возраста в 

повседневном общении и в специально 

организованных играх» 

Ноябрь 

Консультация «Методы и приемы обогащения 

лексического запаса у детей 2-7 лет» 

Декабрь 

Консультация для педагогов«Игровые приёмы, 

используемые в работе с детьми» 

Январь 

Методические рекомендации по развитию 

воздушной струи 

Февраль 

Консультация «Приемы педагогической 

помощи при задержке речевого развития у 

дошкольников» 

Март 

Семинар-практикум «Игровые приемы в 

коррекции звукопроизношения» 

Апрель 

Семинар-практикум для воспитателей 

«Подготовка детей к обучению грамоте 

Май 
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5. Интеграция усилий учителя – логопеда и воспитателей 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий  и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед  составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 2.Обследование общего развития детей, 
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процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль над речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

15. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 
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В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы имеются материалы 

для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

7.План взаимодействия учителя-логопеда с родителями   подготовительной группы 

Перспективный план работы с родителями на 2022– 2023 учебный год 

№ Формы и 

 методы работы 

Направление, тематика, со-

держание деятельности. 
сроки 

1 Ознакомительные беседы Установление доверительных 

отношений между семьёй и со-

трудниками ДОУ, создание 

полноценных условий для эмо-

ционально-психологического 

здоровья детей. 

сентябрь  

2 Индивидуальные беседы Совместное нахождение способов В течение года 



 21 

и 

 методов психолого-педа-

гогической  

помощи ребёнку. 
3 Родительские  

собрания 

«Мы пойдем в первый класс» 

 

 

 

«Знакомство с результатами 

речевого развития» 

 

«Итоги коррекционной работы за 

год» 
 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

 
 Родительские пятиминутки. Знакомство родителей с основными 

приёмами обучения, подбором 

материала, а также с требованиями, 

предъявляемыми к детям во время 

занятий. 

Еженедельно 

(пятница) 

 Анкеты. 1. Результативность работы 

логопеда 

2. Готов ли ваш ребенок к школе 

Февраль 

апрель 

 Оформление 

 стендов 

1.Нарушение речи ( ОНР) 

2.Предупреждение нарушений 

письма 

3.Звуковой анализ .Методика 

работы по звуковому анализу 

4.Игры и упражнения на 

развитие графомоторных 

навыков 

5.Составление рассказа-

описания. Как научить детей 

придумывать рассказ 

6. «Наши дети читают» 

 7.«Готовимся к школе»-

критерии готовности к 

школьному обучению» 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

 

 

Февраль 

 

 

Март  

 

апрель  

 

 

Май  

 Консультации 1.«Развитие зрительно-

пространственных 

представлений у детей 

нарушениями речи» 

2. «Формирование слоговой 

структуры слова.» 

3.«Формирование лексико-

грамматического строя речи у 

детей с ОНР» 

4.«Речевая готовность ребенка к 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Апрель  
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школе» 

 

 Тренинги  «Играем в слово» 

«Как научить детей придумывать 

рассказ» 

Февраль 

 

март 

 Открытые логопедические 

занятия 

 «Звуки и буквы» 

Занятие-аукцион «Я знаю 

сложные слова» 

Декабрь 

 

май 

8 Организация коррекционной работы  образовательной деятельности «Речевое  развитие» 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы. 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 

16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут,  по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в 

сетку занятий не включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность, ФЦКМ) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 2 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем 
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воздухе) 

Фронтальное занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания 

введены лексические темы недели. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер, они 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации  тематического принципа – 

концентрирование изучения темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пассив), так и для активизации (употребления). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

9. Тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Лексические темы на 2022-2023 учебный год 

1 Мой детский сад 12.09-16.09 

2 Наш город Моя улица 19.09-23.09 

3 Хлеб. Злаки 26.09-30.09 

 

4 Ранняя осень. Деревья 03.10-07.10 

5 Овощи. Огород  10.10-14.10 

6 Игрушки  17.10-21.10 

7 Фрукты. Сад 24.10-28.10 

8 Ягоды. Грибы 31.10-04.11 

9  Моя страна 07.11-11.11 

10 Части тела 14.11-18.11 

11 Домашние животные и их детеныши 21.11-25.11 

12 Сравнение ранней и поздней осени 28.11-02.12 

13 Домашние птицы 05.12-09.12 

14 Зима. Зимние забавы и развлечения 12.12-16.12 

15 Мебель 19.12-23.12 

16 Новый год 26.12-30.12 

17 Каникулы 02.01-07.01 

18 Дикие животные и их детеныши 09.01-13.01 

19 Одежда. Обувь. Головные уборы 16.01-20.01 

20 Зимующие птицы 23.01-27.01 

21 Транспорт. ПДД 30.01-03.02 

22 Посуда 06.02-10.02 

23 Животные севера и жарких стран 13.02-17.02 

24 День защитника Отечества 20.02-24.02 

25 Продукты питания 27.02-03.03 

26 8 Марта 06.03-10.03 

27 Весна. Весенние цветы 13.03-17.03 

28 Рыбы. Подводный мир 20.03-24.03 

29 Перелетные птицы 27.03-31.03 

30 Насекомые 03.04-07.04 

31 Космос  10.04-14.04 
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32 Виды спорта 17.04-21.04 

33 Комнатные растения (диагностика) 24.04-28.04 

34  Дом и его части  01.05-05.05 

35  День Победы 08.05-12.05 

36 Профессии  15.05-19.05 

37 Семья  22.05-26.05 

38 Опасности вокруг нас 29.05-02.06 

39 Школа. Школьные  принадлежности 02.06-06.06 

10.Обследование детей старшего дошкольного возраста (по Т.АФотековой) 

Обследование дошкольников (подготовительной группы) 

Речевая карта 

  Ф.И.  _______________________________________ дата рождения_________  

 

1 cерия  

  

       1.  Фонематическое восприятие. ( +/-) 

  нг кг  нг кг 

1 ба-па   па-ба   

2 са-ша   ша-са   

3 жа-ша-

жа 

  ша-жа-ша   

4 ца-са-ца   са-ца-са   

5 ра-ла-ра   ла-ра-ла   



 

№ Пробы НГ КГ 

1 день – тень   

2 мишка – миска   

3 бочка – почка   

4 кот – год – ход   

5 том – дом – ком   

Итог   

 

2.   Артикуляционная моторика. 

 нг кг  нг кг 

Губы в улыбке»   «Забор »   

Язык «иголочкой»   Чередование 

«улыбка» - 

«трубочка» 

  

Язык «лопаткой»   «Грибочек»   

«Вкусное варенье»   «Лошадка»    

 

 3.  Состояние звукопроизношения (21 проба) 

№ Пробы НГ КГ 

1 [с]: Собака ест мясо.   

2 [с,]:Сима и Сеня весело смеялись.   

3 [з]:У Зои заболели зубы.   

4 [з,]:У Зины зимой зябнет нос.   

5 [ц]:Курица с цыплятами около 

колодца. 

  

6 [ш]:У Маши новая шуба и шапка.   

7 [ж]:Жук жужжит.   

8 [ч]:Девочки и мальчики скачут как 

мячики. 

  

9 [щ]:Щёткой чищу я щенка.   

10 [р]:У Раи на руке рана.   

11 [р,]:Рита с Риммой варят рис.   

12 [л]:Лампа упала со стола.   

13 [л,]:Лида и Лена гуляли на улице.   

14 [jа]:Яша ел сладкие яблоки.   

15 [jо]:Ёжик у ёлки наколол гриб на 

иголки. 

  

16 [jу]:Юра играет в хоккей клюшкой.   

17 [к], [к,]:Катя кладёт кубики в пакет.   

18 [г], [г,]: Гена купил книги в магазине.   

19 [х], [х,]:Тихон нюхает духи.   

20 [д], [д,]:Дина будет доктором.   

21 [т], [т,]:У кота пушистый хвостик.   

Итог   

 

   5   Произнесение слов сложной слоговой структуры: (+/ -). 

 

 нг кг  нг кг 
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дерево   пылесос   

космонавт   экскаватор    

велосипедист   аквариум    

     

II серия   Грамматический строй.  

 

  нг кг 

«Послушай и 

повтори». Читать 

1-2 раза 

Птичка свила гнездо.   

 В саду было много красных яблок   

 Дети катали из снега комки и лепили 

снежную бабу 

  

 Петя сказал, что не пойдет гулять, потому 

что холодно. 

  

 На зеленом лугу, который был за рекой, 

паслись лошади 

  

«Исправь ошибки» Дом нарисован  мальчик.   

 Собака вышла в будку   

 По морю плывут корабль   

 Хорошо спится медведь под снегом.   

 Над большим деревом была глубокая яма.   

«Составь 

предложения». 

Мальчик, открывать, дверь.   

 Сидеть, синичка, на, ветка.   

 Груша, бабушка, внучка, давать.   

 Витя, косить, трава, кролики, для.   

 Петя, купить, шар, красный, мама.   

«Вставь 

пропущенное 

слово». 

Лена наливает чай … чашки.   

 Почки распустились … деревьях.   

 Птенец выпал… гнезда.   

 Щенок спрятался … крыльцом.   

 Пес сидит … конуры.   

«Один – дом, а если 

их много, то это – 

дома». 

Один – стол, а много – это…   

 Стул -    

 Окно -    

 Звезда -    

 Ухо -    

«Один- дом, а 

много чего? – 

домов». 

Один – стол, а много чего? - …   

 Стул - …   

 Окно - …   

 Звезда - …   
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 Ухо - …   

   III cерия   Словарь и словообразование. 

 

  нг кг  нг кг 

«У кошки – 

котята, а у 

……..» козы- 

  собаки 

- 

  

 волка -   курицы 

- 

  

 утки -   свиньи 

- 

  

 лисы -   коровы 

- 

  

 льва -   овцы -   

  нг кг   

«Кукла из 

бумаги – она 

бумажная, 

а…….» 

шляпка из соломы -   

 горка изо льда -   

 варенье из вишни -   

 варенье из яблок -   

 варенье из сливы -   

 кисель из клюквы -   

 салат из моркови -   

 суп из грибов -   

 лист дуба -   

 лист осины -   

    

«Если днем 

жара, то день 

– жаркий, а 

если …….» 

мороз -   

 солнце -   

 снег-   

«У собаки 

лапа собачья, 

а у …. » 

кошки -   

 волка -   

 льва-   

 собаки   

           

       IV  серия.  Связная речь. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

.Посмотри на             

       картинки, разложи их по порядку и составь рассказ. 

____________________________________________________________________________ 
 Послушай рассказ, запомни  и  перескажи «.Горошины.» 
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         В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. 

Горошины весело покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом 

ружьё и выстрелил. Три горошины залетели на крышу. Там их склевали голуби. 

Одна горошина закатилась в канаву. Она дала росток. Скоро он зазеленел и стал 

кудрявым кустиком гороха. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Заключение 

 

11.Комплексно тематическое планирование занятий на развитие фонематических 

процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза и обучению 

грамоте(Приложение 1) 

12.Комплексно-тематическое планирование на развитие лексико-грамматических 

категорий и связной речи (Приложение2) 

Литература: 

1. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) с общим 

недоразвитием речи». 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) с 6 до 7 лет. 

Сентябрь-январь.-Спб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-448с. 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) с 6 до 7 лет. 

Февраль-май.  -Спб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-448с. 

4. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

5. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно». Комплексная методика 

подготовки ребёнка к школе. – СПб. Издательский дом «Литера», 2011. 

6. Говорим правильно в 6-7 лет конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной логогруппе О. С. Гомзяк.-М.:Издательство ГНОМ, 2013.-160с.-

(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дощкольников») 

Используемые сокращения: 

НОД – непревная образовательная деятельность; 

ЛГ – НОД по совершенствованию лексико-грамматических представлений; 

СР –развитие связной речи 
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13.Распределение рабочего времени                                                                                                                            

на 2022 – 2023 уч.г                                                                                                  

 

Дни недели, время 

Коррекционная работа  

на фронтальных 

(подгрупповых) занятиях 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Понедельник 

9.00 - 13.00 

9.00 – 9.20 

12.30-13.00 

 

9.20 - 12.30 

 

Понедельник 

14.00-18.00 

14.00-15.00-организационно-

методическая работа 

15.00-15.40-подгрупповая 

кружковая работа 

15.40-17.30 

17.30-18.00-работа с 

родителями 

4 часа 
1ч.40 мин. 

2ч.20мин. 

 

Вторник 

9.00 - 13.00 

9.00 – 9.20 

12.30-13.00 

 

9.20 - 12.30 

 

4 часа 50 мин. 3 ч. 10 мин. 

 Среда 

9.00 - 13.00 

9.00 – 9.20 

12.30-13.00 

 

9.20 - 12.30 

 

4 часа 50 мин. 3 ч. 10 мин. 

Четверг 

9.00 - 13.00 

9.00 – 9.20 

12.30-13.00 

 

9.20 - 12.30 

 

4 часа 50 мин. 3 ч. 10 мин. 

Пятница 

14.00-18.00 

14.00-15.00-организационно-

методическая работа 

15.00-15.40-подгрупповые 

занятия, индивидуальные 

занятия 

15.40-17.30 

17.30-18.00-работа с 

родителями 

4 часа 50 мин. 3 ч. 10 мин. 

Итого: 20 часов 4ч.50мин 15ч. 50 мин. 
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III. Организационный раздел. 

1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сенситивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при 

этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен 

стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать 

такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы 

игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые 

игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться 

большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны 

быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 
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Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука ,, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу и т.п. Делая акцент 

на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством 

серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в 

кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для 

подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на 

двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в 

дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе 

дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Обеззараживающее средства (р-р «Аламинол», стерилизатор ) 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

113 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи 

12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
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16. Картинный материал «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. 

В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука 

в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т.п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 
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12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города116. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и 

др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6) 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
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8. Счеты, счетные палочки.. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

Центр «Конструирования» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 
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5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

Необходимые пособия в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

7. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

5. Набор инструментов «Маленький плотник». 

6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

9. Контейнер для мусора. 

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 
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11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

19. Поролоновый мат. 

20. Гимнастическая лестница. 

 

11. Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Центр «Мой город-Ставрополь» 

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

5. Портрет президента России. 

6. Российский флаг. 

7. CD с записью гимна России. 

8. Куклы в костюмах народов России. 

9. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

10. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов 

России. 

11. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

12. Макет центра родного города. 

13. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-

стульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 
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8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи157. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны» 

30. Альбом «Наш детский сад» 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года» 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2 

35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки 

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 
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Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

12. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР (часть I) 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

Ткаченко Т.А. Букварь/Т.А Ткаченко-Москва:Эксмо, 2022 

Готовимся к школе с осени до лета/Татьяна Ткаченко;.-Москва:Эксмо,2018 

Ткаченко Т.А Логопед у вас дома- Москва :Эксмо. 2022 

2. Организация  пребывания детей в образовательном учреждении. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 
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 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов программой предусмотрены  следующие правила: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков с учетом зоны 

ближайшего развития и возможностей здоровья дошкольников с ОВЗ. 

 Эмоциональное общение и обеспечение психологического комфорта в ходе 

выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  режима  

дня  проводится  с  учетом климатических и других особенностей теплого  и  

холодного  периода  года. 

 

Для  групп компенсирующей направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит 

воспитатель, специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой 

организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы 

решаются свои общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с 

режимом работы учреждения.  
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Режим дня (холодный период года) 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

Режимные моменты  Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД  8.50 – 9.00 

НОД, развивающие образовательные ситуации. 

I подгруппа 

перерыв 

II подгруппа 

перерыв 

III подгруппа 

9.00 - 9.30 

9.30 - 9.40 

9.40 - 10.10 

10.10 - 10.20 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальная работа 

логопеда с детьми. 
10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.10 – 12.20 

Обед  12.20 – 12.40 

Сон  12.40 – 15.10 

Подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие и оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.20 

Развивающие образовательные ситуации  15.20 – 15.50 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 
15.50 – 16.25 

Подготовка к полднику. Полдник уплотненный  16.25 – 16.45 

Образовательные культурные практики 

(самостоятельная деятельность, дидактические игры, 

общение, индивидуальная работа) 
16.45 – 17.00 

 

Режим дня (теплый период) июнь-август 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

подготовительной к школе группы (6-8 лет) 
 

Режимные моменты  Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50 

Самостоятельные игры  8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Развивающие образовательные ситуации. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 
09.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.15 – 12.25 

Обед  12.25 – 12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном  12.50 - 13.00 

Сон  13.00 – 15.30 

Подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие и оздоровительные процедуры 
15.30 – 15.40 

Культурные практики (самостоятельная деятельность, 

игры, общение, конструктивные игры, досуги). 
15.40 – 16.00 
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Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию 

логопеда. 
16.00 – 16.25 

Подготовка к полднику. Полдник уплотненный  16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательные 

культурные практики (самостоятельная деятельность, 

дидактические игры, общение, индивидуальная работа) 
16.45 – 19.00 

Уход детей домой  16.45 - 19.00 
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